
 
 

 
 

    
   

 

 
Радиатор  – скамейка  ЗАВАЛИНКА 
 
Завалинка  РС 

Сконструирована  на  базе  стального  трубчатого  радиатора  серии РС  4. 
Верхняя  панель  выполнена  из  натурального  дерева  – бук,  различных  цветовых  оттенков,    по  умолчанию  цвет  №3. 
Подключение:  боковое,  присоединительная  резьба  G½”,  G¾”,  нижнее  подключение  – см.  стр.18;;  возможно  электрическое  
исполнение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Габариты,  мм Масса,  кг Мощность,  
Вт, Θ=70  °С 

Цена  с  НДС,  
руб. 

Завалинка  РС  4-300-20 250  х  480  х  1150 43 1584 23 176 
Завалинка  РС  Э  4-300-20 250  х  480  х  1150 43 600; 1000 29 410 
Завалинка  РС  4-300-37 250  х  480  х  1700 80 2930 32 219 
Завалинка  РС  4-500-27 250  х  680  х  1300 85 3315 29 958 

                                 
Габаритная  высота  прибора  Завалинка  РС с  нижним  подводом  увеличивается  на  50  мм. 
 
Завалинка  Гармония 
Сконструирована  на  базе  конвектора  серии Гармония  2. 
Верхняя  панель  выполнена  из  натурального  дерева  – бук,  различных  цветовых  оттенков,  по  умолчанию  цвет  №3. 
Подключение:  боковое,  присоединительная  резьба  G½”,  нижнее  подключение  – см.  стр.34.     
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Модель Габариты,  мм Масса,  кг Мощность,  

Вт, Θ=70  °С 
Цена  с  НДС,  

руб. 
Завалинка  Гармония  2-300-14 250  х  565  х  1150 42,8 1575 26 376 
Завалинка  Гармония  2-300-16 250  х  565  х  1300 48,2 1800 28 528 
Завалинка  Гармония  2-300-20 250  х  565  х  1600 59 2250 33 266 

                                                                
Завалинка  Элегант 
Сконструирована  на  базе  медно-алюминиевого  конвектора Элегант  мини. 
Прибор  полностью  декорирован  панелями  из  натурального  дерева – бук,  различных  цветовых  оттенков,  по  умолчанию  
цвет  №3. 
Подключение:  боковое,  присоединительная  резьба  G½”,  нижнее  подключение  – см.  стр.34.     
Подключение:  нижнее,  присоединительная  резьба  G½”. 
В  стоимость  и  комплект  поставки  входит: клапан  терморегулятора, термостатический  элемент. 
 

 
 
 
 
 

Стальной  корпус  конвектора  окрашен  в  коричнево-шоколадный  цвет  RAL 8017. 
 

Модель Габариты,  мм Масса,  кг Мощность,  
Вт, Θ=70  °С 

Цена  с  НДС,  
руб. 

Завалинка  Элегант  1100 250  х  350  х  1100 18,5 1097 35 642 
Завалинка  Элегант  1300 250  х  350  х  1300 21,5 1390 37 439 
Завалинка  Элегант  1500 250  х  350  х 1500 24,5 1681 39 213 

                                         .



 
 

 
 

    
   

 

Пример  условного  обозначения 
 

Завалинка  РС                 4 – 300 – 20      нп  лев Э RAL9005   доска  №  3 
Завалинка  Гармония   2 -  300 – 20                       RAL9005   доска  №  3 
Завалинка  Элегант                     1100                    RAL9005    доска  №  3 

 
 
Наименование  модели 

Характеристика,  определяющая 
 ширину  прибора: 
- 4 – базовый  четырёхрядный  радиатор  РС;; 
- 2 – базовый  двухрядный  радиатор Гармония; 

Характеристика,  определяющая   
высоту  прибора: 
- 300  или  500 -Монтажный  (межцентровый) 
 размер,  мм – для  базовых  приборов  РС  и  Гармония;; 
Характеристика,  определяющая  длину  прибора: 
- от  14 до  45 для  базового  прибора  РС;; 

- от  10 до  24 для  базового  прибора  Гармония. 

- 1100, 1300  или  1500  – длина  прибора,  мм  (для  базового 

 прибора  Элегант) 

Модификация  подключения 
 (только  для  базового  прибора  РС): 
- Без  буквенного  обозначения   - боковое  подключение;; 
- нп  прав  – с  правосторонним  нижним  подключением 
-  нп  лев  – с  левосторонним  нижним  подключением 
Исполнение  (только  для  базового  прибора  РС): 
- Без  буквенного  обозначения   - водяное  исполнение;; 
- Э   - электрическое  исполнение;; 
Цвет  базового  прибора 
- для  базовых  приборов  РС  и  Гармония    базовый  цвет  белый  RAL 9010  в 
 условном  обозначении  не  указывается;; 
 - для  базового  прибора  Элегант    базовый  цвет  коричневый  RAL 8017  в 
 условном  обозначении  не  указывается;; 
Цвет  деревянных  деталей 
- без  доски  – не  комплектуется  доской  (кроме  Завалинки  Элегант);; 
- доска  № – выбирается  из  ряда:1, 2, 3, 4, 5,  6  (  по  умолчанию  3); 
- без  лака  – без  покрытия. 

 
 

 
 
 
Нижнее  подключение. 
Стоимость  Завалинка  РС  нп  =  Цена  из  табл.+756руб.  +  Цена  встроенного  комплекта  Завалинка  РСнп. 
Стоимость  Завалинка  Гармония  нп  =  Цена  из  табл.  +756  руб.  +  Цена  встроенного  комплекта  Гармония  нп. 
 
Комплектующие  изделия  для  радиаторов  Завалинка  (цены  уточняйте  при  заказе): 
Встроенный  комплект  РС4    нп (встроенный  терморегулирующий  клапан  G1/2”  –1шт.,  никелированная пробка  глухая  G1/2”–
6шт.,  кран  Маевского  – 1шт..);; 
Встроенный  комплект Гармония  нп  (встроенный  терморегулирующий  клапан  G1/2”  –1шт.,  никелированная пробка  глухая  
G1/2”–2шт.,  кран  Маевского  – 1шт.);; 
 
Дополнительно:   
- термостатический  элемент;; 
- запорно-присоединительный  клапан  прямой,  угловой  (Н-узел);; 
- клапан  запорный    радиаторный  прямой,  угловой  (одинарный). 
Цены  на  дополнительную  комплектацию  уточняйте  при  заказе. 


